
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДИВЕЕВ-УСАДСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ 

 

02.09.2019 

 

                                     №  293 

  

  

О запрете курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ в здании школы и на  прилегающей территории 

  

       В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»,  Федерального закона  «О наркотических средствах  и психотропных 

веществах»,  с требованиями закона Нижегородской области от 31.10.2012г. №  141-З «О 

профилактике алкогольной зависимости у несовершеннолетних в Нижегородской области»  

и в целях пропаганды здорового образа жизни  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.    Запретить учителям, сотрудникам и обучающимся    курение табака, употребление 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ  

в здании и на территории школы.  

2.    Классным руководителям:  

·         2.1. провести разъяснительную работу с обучающимися  о культуре поведения, 

пожарной безопасности, об отношении к сохранности материальных ценностей, вреде      

курения,  вреде алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств 

и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ. 

2.2. предупредить родителей обучающихся об ответственности за действия 

несовершеннолетних. 

·         2.3.  проводить расследование каждого случая  употребления    табака, алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ, требовать от учителей 

докладные записки, от учащихся – объяснительные записки. В обязательном порядке 

вызывать родителей обучающихся, информируя их о нарушении действующего 

законодательства. В случае повторного нарушения данного приказа направлять 

материалы расследования в Комиссию по делам несовершеннолетних  администрации  



Починковского муниципального района  для принятия соответствующих мер к 

родителям несовершеннолетних.  

3.    К сотрудникам и учителям школы, замеченным в курении  и употреблении 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ  в здании либо  на территории ОО, применять меры  дисциплинарного 

воздействия.  

4. Гуляковой О.В., ответственному за ведение школьного сайта: 

4.1. размещать на школьном сайте  информацию о проводимых профилактических  

мероприятиях по запрету курения табака, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ.  

 

6.   Контроль исполнения приказа возлагаю на заместителя директора  Татаровскую Н.А. 

 

Директор                                                                                                    М.А. Стешина 

 

 

 

 


